
Актуальность темы исследования. В настоящее время наблюдается 

стремительное развитие гостиничной индустрии, включающей в себя 

предприятия гостиничного и санаторно-курортного типов. Туризм, 

являющийся основным источников дохода для множества развивающихся 

стран, вызывает острую конкуренцию между объектами гостиничной 

индустрии и вынуждает их искать новые и более эффективные пути 

реализации продукта и внедрять новые услуги. Проблемы, связанные с 

конкурентоспособностью предприятий санаторно-курортного типа, требуют 

разрешения. Возникает необходимость расширения спектра услуг и 

адаптация этого спектра к сегменту потребителей, что приведет к 

установлению стабильности финансового положения и повышению прибыли 

предприятия. 

Цель исследования: заключается в привлечении как можно больше 

гостей по современным методам рекламы 

Установленная цель данной выпускной квалификационной работы 

обусловливается определенными задачами: 

• Дать определение понятию « социально экономические факторы 

рекламы в работе средств размещения», узнать роль и место службы 

маркетинга в гостинице. 

• Выявить наиболее эффективные методы рекламы для 

привлечения гостей в гостиницу. 

• Дать общую характеристику санаторию ПСКК «Машук Аква-

Терм». 

• Проанализировать социально экономические факторы 

повышения эффективности рекламы в гостинице. 

• Разработать мероприятия по повышению эффективности 

рекламы в работе средств размещения на примере санатория ПСКК «Машук 

Аква-Терм». 

Теоретическая значимость исследования служат научно-

исследовательские работы ученых и практиков, посвященные изучению 

проблемы социально экономические факторы повышения эффективности 

рекламы в работе средств размещения в гостинице, в их числе 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные предложения и рекомендации позволят повысить спрос на 



услуги санатория «Машук Аква-Терм», а также могут быть полезны другим 

средствам размещения  на КМВ. 

Основные результаты исследования: 

 во-первых, рассмотрена сущность понятия отель  как 

системы производства, реализации и организации потребления 

комплексного продукта – гостиничной услуги   

 во-вторых, изучены специфичные виды информации и 

рекламы, используемые в предприятиях гостиничного комплекса  

 в-третьих, был проведён анализ теоретических и 

практических подходов к проблеме использования современных 

технологий информационно-рекламного продвижения услуг 

санатория. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

поставленная цель работы была полностью достигнута, а также задачи, 

определенные нами, были выполнены.  


